
УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Нижегородской области  

____________________ Г.С.Никитин 

«____» __________________ 2021 г. 

 

 

План работы 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Нижегородской области 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные за подготовку 

1 заседание (I квартал) 

1. О состоянии антикоррупционной работы в органе исполнительной 

власти Нижегородской области, участвующем в реализации 

национального проекта «Экология», и в подведомственных ему 

учреждениях  

министерство экологии и природных 

ресурсов НО 

предоставление информации: 

УФСБ (по согласованию) 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

2. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве спорта 

Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях  

 

министерство спорта НО 

предоставление информации: 

ДГУ и ГС НО  

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

3. О реализации антикоррупционной политики на территории 

Починковского муниципального округа Нижегородской области,  

в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

администрация Починковского 

муниципального округа НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 
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УФАС (по согласованию) 

4. О реализации антикоррупционной политики на территории Гагинского 

муниципального района Нижегородской области, в том числе в сфере 

закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

администрация Гагинского 

муниципального района НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

5. О рассмотрении результатов проведения социологического 

исследования и антикоррупционного мониторинга на территории 

Нижегородской области  

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

МВП НО  

2 заседание (II квартал) 

6. О состоянии антикоррупционной работы в органе исполнительной 

власти Нижегородской области, участвующем в реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», и в подведомственных ему учреждениях  

министерство транспорта  

и автомобильных дорог НО 

предоставление информации: 

УФСБ (по согласованию) 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

7. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области 

и подведомственных ему учреждениях, в том числе в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд в рамках реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

министерство образования, науки 

и молодежной политики НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

8. О реализации антикоррупционной политики на территории городского 

округа г. Воротынский Нижегородской области, в том числе в сфере 

закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

администрация городского округа 

г. Воротынский НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 
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и муниципальных нужд» ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

9. О реализации антикоррупционной политики на территории 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области, 

в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках 

реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

администрация Большеболдинского 

муниципального района НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

10. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Нижегородской области, 

муниципальных нормативных правовых актов 

ГПД НО 

предоставление информации: 

ГУ Минюста России по НО 

(по согласованию) 

ЗС НО (по согласованию) 

предоставление информации: 

ОИВ 

ОМСУ 

3 заседание (III квартал) 

11. О состоянии антикоррупционной работы в органе исполнительной 

власти Нижегородской области, участвующем в реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда», 

и в подведомственных ему учреждениях  

министерство строительства НО 

предоставление информации: 

УФСБ (по согласованию) 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

12. О состоянии работы по противодействию коррупции 

в государственных учреждениях Нижегородской области 

и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами исполнительной власти Нижегородской области, а также 

за реализацией в этих учреждениях и организациях мер 

по профилактике коррупционных правонарушений 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ОИВ (по согласованию) 

УФСБ (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 
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13. О реализации антикоррупционной политики на территории городского 

округа г. Сокольский Нижегородской области, в том числе в сфере 

закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  

администрация городского округа 

г. Сокольский НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

14. О реализации антикоррупционной политики на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, в том 

числе в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

 

администрация Тоншаевского 

муниципального округа НО 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

15. Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2020 год лицами, 

замещающих государственные и муниципальные должности, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы 

 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

ДГУ и ГС НО 

предоставление информации: 

ОИВ 

ОМСУ 

4 заседание (IV квартал) 

16. О состоянии антикоррупционной работы в органе исполнительной 

власти Нижегородской области, участвующем в реализации 

национального проекта «Здравоохранение», 

и в подведомственных ему учреждениях  

министерство здравоохранения НО 

предоставление информации: 

УФСБ (по согласованию) 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

17. О реализации антикоррупционной политики на территории Вадского 

муниципального округа Нижегородской области, в том числе в сфере 

закупок для муниципальных нужд в рамках реализации Федерального 

администрация Вадского 

муниципального округа НО 

отдел по профилактике коррупционных 
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закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»   

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ГУ МВД (по согласованию) 

СУ СК (по согласованию) 

УФАС (по согласованию) 

18. О результатах выполнения органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления Нижегородской области 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции 

 

 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

ДГУ и ГС НО 

предоставление информации: 

ОИВ 

ОМСУ 

19. О ходе реализации государственной программы «Предупреждение 

(профилактика) коррупции на территории Нижегородской области» 

и участии в ней органов местного самоуправления 

 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

предоставление информации: 

ОИВ  

ОМСУ 

20. О работе отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области  

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

21. О деятельности комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Нижегородской области в 2021 году 

и проекте плана работы на 2022 год 

отдел по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений НО 

    

    

 Сокращения, употребляемые в тексте   

    

НО - Нижегородская область 

ОИВ  - органы исполнительной власти Нижегородской области 

ГПД НО - государственно-правовой департамент Нижегородской области 

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижегородской области 

ГУ Минюста России - Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской 
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по НО области 

МВП НО  - министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области 

ДГУ и ГС НО 

 

- 

 

департамент государственного управления и государственной службы Нижегородской 

области 

ОИВ - органы исполнительной власти Нижегородской области 

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и  

городских округов Нижегородской области 

СУ СК - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Нижегородской области 

УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области 

УФАС НО 

 

- 

- 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 

Нижегородская область 

 


